Протокол № _3_
заседания Общественного совета при
государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн»,
Волгоград

Место проведения: г. Волгоград, государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический
госпиталь ветеранов войн», Волгоград, ул. им. Землячки, 82, 2 этаж, актовый
зал.
Дата проведения: 17 февраля 2015
Время проведения:11.00
Присутствовали:
Члены Общественного совета при ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический госпиталь ветеранов войн», Волгоград
1. Маклаков Александр Васильевич
2. Струков Александр Дмитриевич.
3. Кутиков Александр Владимирович.
4. Прищепа Сергей Николаевич.
5. Овчинцев Владимир Петрович.
6. Мишин Николай Васильевич.
7. Елена Дмитриевна Лютая.
8. Яковлев Анатолий Трофимович.
9. Туров Владимир Семёнович.
10. Оргасцева Светлана Анатольевна.
11. Политаева Лариса Сергеевна.
12. Коршунов Виталий Фёдорович.
13. Кудряков Юрий Григорьевич
14. Тихонин Геннадий Ильич.
15. Любченко Владимир Петрович.
16. Косарев Юрий Иванович.

Председатель – Струков Александр Дмитриевич
Председатель
Волгоградского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Сопредседатель - Маклаков Александр Васильевич,
Волгоградского областного совета ветеранов.
Заместитель председателя – Прищепа Сергей Николаевич.

председатель

Секретарь – Политаева Лариса Сергеевна – Председатель Дзержинского
совета ветеранов г.Волгограда.
ПОВЕСТКА ДНЯ
I.

Отчет о работе ГБУЗ «ВОКГВВ» за 2014 год (доклад начальника
госпиталя О.В.Кириллова)

II.

Подготовка к празднованию 70 – летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

III. Разное.
I. Вступительное слово:
Струков Александр Дмитриевич начал заседание, огласил повестку
дня. Представил начальника госпиталя Кириллова Олега Владиславовича с
его докладом «Отчет о работе ГБУЗ «ВОКГВВ» за 2014 год».
1. Доклад О.В.Кириллова.
Отчет
о
работе
ГБУЗ
«ВОКГВВ»
за
2014
год
(ссылка на доклад).
II. Струков А.Д. – Доклад очень содержательный. Огласил комплекс
мероприятий по поводу празднования 70 – летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, а именно:
- прибытие кораблей, катеров, личного состава Каспийской военной
флотилии для инсценировки морского сражения в преддверии праздника
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
- проведение фестиваля Сталинградская сирень.
(20 апреля 2013
В рамках всероссийской акции «Сталинградская сирень» Волгоградские региональные отделения
общественных экологических организаций и творческие союзы проводят фестиваль с одноименным
названием, который состоится 21 апреля в 12:00 в парке «Сталинградская переправа» (на левом берегу
Волги в районе переправы).

В программе фестиваля — концерт, спортивные соревнования, праздничная уха.
Проезд из Волгограда на автобусах № 138, 153, 172; маршрутном такси № 164 (остановка «Пристань»).
Источник http://www.vstu.ru/preview/2013/04/20/festival-stalingradskaya-siren.html

- фестиваль «Вечный огонь»
( на «Лысой горе» будет развернут солдатский привал на 250 человек.);
- косметический ремонт жилья для ВОВ;
- помощь госпиталю в благоустройстве территории;
- сцена госпиталя позволяет принимать различные творческие
коллективы Волгограда и области, а нам необходимо посодействовать в
проведении развлекательных мероприятий.
1. С.Н.Прищепа:
- организация окажет помощь в благоустройстве территории госпиталя.
- также организацией были направлены запросы о переименовании
остановки общественного транспорта «МНТК Микрохирургия глаза» на
«Госпиталь
ветеранов
войн и
МНТК
Микрохирургия
глаза».
Метроэлектротранс указал сметную стоимость 116970 рублей
на
выполнение вышеуказанной задачи и монтажа остановок общественного
транспорта с двух сторон дорожного полотна. Думаю необходимо
встречаться с главой Волгограда Колесниковым Владленом Владимирович.
2. Филимонов Геннадий Тимофеевич:
- отчет был полным. Считаю, что необходимо оценить работу госпиталя
в 2014 году - «хорошо».
- предлагаю выработать постановление от имени нашего Общественного
совета. И в этом постановлении обратится к руководителям власти и главам
районов, Администраций по вопросам госпиталя.
- предлагаю проводить минимум анализов при госпитализации в ГБУЗ
ВОКГВВ.
3. Кириллов О.В.: На сегодняшний день при госпитализации
неукоснительно надо соблюдать следующие требования Роспотребнадзора,
иметь результаты обследований:
- флюорография
- анализ кала на гельминтозы
- кровь на сифилис.
Остальные исследования мы проведем в стенах госпиталя.

Также во избежание эпидемии ОРЗ/ОРВИ администрация ГБУЗ
«ВОКГВВ» приостановила посещение больных в госпитале, но это
временное решение.
4. Струков А.Д. думаю, мы все согласимся с Вашим предложением.
Необходимо сформулировать на бланке постановления от совета конкретные
предложения, и мы все подпишемся под ним.
- хочу обратить внимание, вопрос празднования Победы замыкается на
город Волгоград, а хотелось бы и область учесть в этом мероприятии. Я
предложил бы 2-3 человек пригласить из каждого района области для
празднования праздника Победы в госпитале.
Мы должны опросить всех участников ВОВ, а там уже кто захочет тот
поедет.
5. Кириллов: Мы на базе госпиталя зарезервируем места на 9 мая для
ветеранов ВОВ.
6. В.С.Туров: отчет удовлетворил нас всех. Это конкретная работа всех
сотрудников госпиталя. Также стоит отметить, что О.В.Кириллов подключил
к решению некоторых вопросов членов Общественного совета.
7. Прищепа С.Н.: Подвел итоги заседания Общественного совета.
Основные вопросы, на которые следует обратить внимание:
- благоустройство территории госпиталя.
- оформление и открытие Памятного знака в ГБУЗ «ВОКГВВ»,
посвященного медицинским работникам ВОВ в канун празднования 70 –
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
- благоустройство остановки общественного транспорта «МНТК
Микрохирургия глаза».

Решение:
1.Считать работу ГБУЗ «ВОКГВВ» в 2014 год хорошей.
2. Одобрить план администрации ГБУЗ «ВОКГВВ» по подготовке к
празднованию 70 – летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Председатель Общественного совета
Секретарь Общественного совета

Струков А.Д.
Политаева Л.С.

